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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) явля-

ется частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 

Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) в части освоения основных видов деятельности (ВД) и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования. 

ВД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления; 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ВД 4 Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1 
Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования. 

ПК 4.2 
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

ПК 4.3 
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования. 

ПК 4.4 
Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования. 
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Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

ЛР 15 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики (по профилю специальности) 

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) должен: 

 

ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электриче-

ского и электромеханического оборудования 

Иметь практиче-

ский опыт  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов. 

уметь - определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуата-

ции электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и си-

стем, определять оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку элек-

трического и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуа-

тацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромехани-

ческого оборудования; 
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- осуществлять технический контроль при эксплуатации электриче-

ского и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования.  

знать - технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характе-

ристики и принципы построения систем автоматического управления элек-

трическим и электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические про-

цессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы элек-

троснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характе-

ристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и 

электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по специ-

альности; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электро-

оборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пус-

корегулирующей аппаратуры. 

ВД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

Иметь практиче-

ский опыт 

выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; 

диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. 

уметь организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инстру-

ментом для ремонта бытовых машин и приборов; 

производить расчет электронагревательного оборудования; 

производить наладку и испытания электробытовых приборов. 

знать классификацию, конструкции, технические характеристики и области 

применения бытовых машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой тех-

ники; 

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

иметь 

практический 

опыт: 

планирования работы структурного подразделения; 

организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения. 

уметь: составлять планы размещения оборудования и осуществлять организа-

цию рабочих мест; 
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осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, каче-

ства работ, эффективного использования технологического оборудования и 

материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы про-

изводственного подразделения, использования основного и вспомогатель-

ного оборудования 

 

знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

психологические аспекты профессиональной деятельности; 

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

ВД 4 Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

иметь 

практический 

опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрообо-

рудования;  

 диагностики и контроля технического состояния электрооборудование;  

 выполнение слесарных работ при техническом обслуживании электрообо-

рудования;  

 выполнения электромонтажных работ при техническом обслуживании 

электрооборудования;  

выполнение сварочных работ при техническом обслуживании электро-

оборудования.  

уметь: 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

 выполнять пайку, лужение и другие виды слесарных операций; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 читать электрические схемы различной сложности, проверять электрообо-

рудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям; 

 

 производить работы с измерительными электрическими приборами, элек-

тромонтажным инструментом и приспособлениями; 

 проводить электрические измерения, снимать показания приборов; 

 выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных электропроводок;  

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тро-

сов; 

 выполнять сборку и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформа-

торов, электродвигателей; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соот-

ветствии с технологическим процессом; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

выполнять сервисное обслуживание и ремонт бытовых приборов и ма-

шина; 

знать: 

 устройство и принцип работы обслуживаемых электромашин переменного 

и постоянного тока;  

 электромонтажные схемы и пускорегулирующую аппаратуру средней 

сложности;  

 способы наладки щеточного механизма электродвигателей;  

 основные свойства обрабатываемых материалов;  

устройство универсальных и специальных приспособлений, монтажного 

инструмента и используемых контрольно-измерительных инструментов. 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электри-

ческого и электромеханического оборудования: 

производственной практики (по профилю специальности) – 288 часов, в т. ч. в форме 

практической подготовки – 288 часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа, в т. ч. в форме 

практической подготовки – 108 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Организация деятельности производственного подразделения: 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа, в т. ч. в форме 

практической подготовки – 144 часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих: 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа, в т. ч. в форме 

практической подготовки – 144 часа 

форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Структура производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику, в т.ч. в 

форме практиче-

ской подготовки 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту элек-

трического и электромеханического оборудования 

ОК 01–11 

ПК 1.1 - 1.4 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
288 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ОК 01–11 

2.1 - 2.3 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

ОК 01–11 

3.1 - 3.3 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
144 

ПМ.04 Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ОК 01–11 

4.1 - 4.4 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
144 

ВСЕГО: 684 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
Вид деятельности Виды работ Кол-во часов, в 

т. ч. в форме 

практической 

подготовки 

ПМ.01 Организация простых 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Изучение организационной структуры предприятия 

Инструктаж по охране труда при ремонтных и обслуживающих работах 

Обход и осмотр на основании полученного сменного задания, на основе должностной инструкции 

Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда 

Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с получен-

ным заданием и инструктажем по охране труда 

Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

18 

Определение электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов 

Изучение типов применяемых электродвигателей 

Определение технических характеристик двигателя (род тока, номинальное U и Р, частота вращения) 

Определение продолжительности включения, пусковых, регулировочных и тормозных свойств 

18 

Выполнение монтажа осветительных установок и кабельных линий 

Выполнение монтажа осветительных установок внутри помещений 

Выполнение монтажа различного вида электропроводок 

Прокладка различного вида кабельных линий. Монтаж в РУ 

Выполнение контактных соединений в электроустановках 

Выполнение монтажа внутренних устройств защитного заземления 

36 

Эксплуатация и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования 

Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического 

оборудования 

Инструктаж по охране труда при эксплуатации оборудования 

Карта на подготовку рабочего места и наряд-допуск бригады. 

Технологическая карта монтажа электрооборудования 

Техническая эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры электроприводов 

Техническое обслуживание и ремонт приборов с нагревательными элементами 

Выбор и проверка средств индивидуальной защиты 

Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с получен-

ным заданием 

36 

Текущий ремонт оборудования 

Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

Контроль напряжения мультиметром в блоках питания сетевых маршрутизаторов 

Изучение видов выполняемых работ по ремонту и эксплуатации 

Ремонт электропроводок осветительных электроустановок 

Ремонт кабельных линий 

Выполнение ремонта элементов электрических машин 

Ремонт заземляющих устройств 

36 
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Произвести выбор технологического оборудования для ремонта электрических аппаратов 

Ремонт аппаратов ручного управления, разъединителей, предохранителей Выполнение ремонта различных 

электродвигателей 

Анализ неисправностей электрооборудования 
Методы поиска неисправностей 

Перечень неисправностей, обусловленных проектными недостатками 

Неисправности от некачественного монтажа или наладки 

Неисправности в процессе эксплуатации 

Замена неисправной пускорегулирующей аппаратуры электрических машин 

36 

Диагностирование оборудования и определение его ресурсов 

Этапы системы диагностирования технического состояния 

Критерии оценки степени работоспособности электрооборудования 

Алгоритм диагностики и средства диагностики 

36 

Прогнозирование отказов электрического и электромеханического оборудования 

Методы прогнозирования отказов 

Основные задачи прогнозирования 

Интенсивность отказов 

Рекомендации по эксплуатации оборудования 

36 

Наладка, регулировка и проверка электрического и электромеханического оборудования 

Изучение паспорта оборудования и руководства по обслуживанию 

Описать метод предварительной наладки оборудования 

Описать метод регулировки оборудования 

Описать метод проверки оборудования 

Описать виды испытаний и измерений в условиях эксплуатации 

Оформление отчета по практике 

30 

Дифференцированный зачет 6 

Итого по ПМ.01 288 

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин 

и приборов  

Знакомство с производственной структурой и специализации организации, должностными инструкциями. 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности на производстве. Ознакомле-

ние с правилами внутреннего распорядка и порядком производственной практики. 

6 

Устройство электродвигателя. Электродвигатели общего назначения, применяемые для приборов бытового 

назначения.  

6 

Синхронные электродвигатели малой мощности, особенности работы. Асинхронные электродвигатели 

однофазные для бытовых машин. 

6 

Холодильное бытовое оборудование. Диагностика, ремонт и техническое обслуживание. 12 

Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика неисправностей и испытания отремонтированных машин 

для обработки белья 

12 

Уборочные машины. Техническое обслуживание, ремонт, диагностика неисправностей и испытания машин 

бытового назначения 

12 

Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика, испытания отремонтированных приборов личной гигиены 

и медицинского назначения. 

12 
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Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика неисправностей и испытания отремонтированных 

приборов микроклимата 

12 

Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика неисправностей и испытания отремонтированных 

кухонных приборов 

12 

Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. 12 

Дифференцированный зачет 6 

Итого по ПМ.02 108 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности на производстве. Ознакомле-

ние с правилами внутреннего распорядка и порядком производственной практики. 

Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия, изучение про-

изводственного процесса производственного предприятия, изучение технико-экономических показателей 

деятельности подразделения производственного предприятия. 

Права и обязанности техника производственного подразделения 

18 

Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении;  

Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 

Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 

Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения 

18 

Изучение технической документации на оборудование, инструменты и материалы, с которыми придется 

работать. 
6 

Изучение технологических регламентов по профилактике и мелкому ремонту на предприятии. 18 

Изучение технических паспортов и правил эксплуатации узлов и механизмов. 12 

Описание цеха, участка и рабочего места. 6 

Изучение численного и квалификационного состава участка. 6 

Изучение передовых приемов по эксплуатации, обслуживанию и электрического и электромеханического 

оборудования на примере предприятия, предоставившего практику. Научная организация труда, рациона-

лизаторская и изобретательская работы на предприятии; 

36 

Изучить правила поведения на рабочем месте, приемы предотвращения производственного травматизма и 

профзаболеваний. Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 
18 

Дифференцированный зачет 6 

Итого по ПМ.03 144 

ПМ.04 Выполнение работ 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Знакомство с производственной структурой и специализации организации, должностными инструкциями. 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности на производстве. Ознакомле-

ние с правилами внутреннего распорядка и порядком производственной практики. 

6 

Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Разделка, сращивание, изоляция 

и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Определение мест повреждения кабелей, измерение 

сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной 

арматуры. Ремонт силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. 

Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте электрооборудования. Разборка, 

капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание 

силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования. Монтаж 

и ремонт устройств автоматического регулирования режимов работы. 

132 
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Дифференцированный зачет 6 

Итого по ПМ.04 144 

Всего 684 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по профилю 

специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направ-

ляются обучающиеся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

ПМ01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электриче-

ского и электромеханического оборудования  

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

  

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Синюкова, Т. В. Электрические аппараты : учебное пособие для СПО / 

Т. В. Синюкова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Профобразование, 2021. — 49 c. 

— ISBN 978-5-00175-033-8, 978-5-4488-0983-5. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101617 

Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и 

трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Да-

видчук, А. М. Лебедев. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-

0629-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/96967  

Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс элек-

тропривода : учебное пособие для СПО / Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Демен-

тьев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-

4488-0036-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83121  

Дополнительная литература 

Угольников, А. В. Электрические машины : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. В. Угольников. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 157 c. — ISBN 978-5-4488-0267-6, 978-5-4497-

0026-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/82688  

Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические ма-

шины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / В. М. Игнато-

вич, Ш. С. Ройз. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — 

ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/83122  

Мещеряков, В. Н. Электрический привод. Электромеханические си-

стемы : учебное пособие для СПО / В. Н. Мещеряков. — 2-е изд. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический универси-

тет, Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-88247-938-0, 978-

5-4488-0289-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85995  
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Бухтояров, В. Ф. Охрана труда при эксплуатации электроустановок : 

учебное пособие / В. Ф. Бухтояров. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4497-0050-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80782 

ПМ02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

  

Основная литература 

Ремонт малой бытовой техники / под редакцией А. В. Родин, Н. А Тю-

нин. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-91359-

149-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94949 

Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем 

электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-

7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/84254 

Дополнительная литература 

Мещеряков, В. Н. Электрический привод. Электромеханические си-

стемы : учебное пособие для СПО / В. Н. Мещеряков. — 2-е изд. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический универси-

тет, Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-88247-938-0, 978-

5-4488-0289-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85995  

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управ-

ления бытовых машин и приборов : учебник / Ж. А. Романович, В. А. 

Скрябин, В. П. Фандеев, Б. В. Цыпин. — 3-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-01631-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85679.html  

ПМ03 Организация деятельности производственного подразделения  

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

  

Основная литература 

Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие для СПО / 

И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Профобразование, 2019. — 76 c. 

— ISBN 978-5-88247-939-7, 978-5-4488-0292-8. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85992 

Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Бо-

гомолова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. 

— 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92831 

( 

Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / 

С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010 

Дополнительная литература 
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Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Мальшина. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-0354-9, 978-5-4488-0199-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76994  

Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности 

: учебное пособие для СПО / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева ; под 

редакцией А. И. Кузьмина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Про-

фобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 230 c. — 

ISBN 978-5-4488-0472-4, 978-5-7996-2896-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87910 

Захарова, И. В. Маркетинг : учебное пособие для СПО / И. В. Заха-

рова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 152 c. 

— ISBN 978-5-4488-0383-3, 978-5-4497-0221-0. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86471 

Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия : учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. 

Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-

5-4486-0590-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83260  

ПМ04 Выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих  

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Синюкова, Т. В. Электрические аппараты : учебное пособие для СПО / 

Т. В. Синюкова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Профобразование, 2021. — 49 c. 

— ISBN 978-5-00175-033-8, 978-5-4488-0983-5. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101617 

Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и 

трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Да-

видчук, А. М. Лебедев. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-

0629-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/96967  

Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс элек-

тропривода : учебное пособие для СПО / Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Демен-

тьев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-

4488-0036-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83121  

Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие для СПО / 

И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Профобразование, 2019. — 76 c. 

— ISBN 978-5-88247-939-7, 978-5-4488-0292-8. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85992 

Ремонт малой бытовой техники / под редакцией А. В. Родин, Н. А Тю-

нин. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-91359-

149-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94949 
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Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем 

электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-

7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/84254 

Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Бо-

гомолова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. 

— 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92831 

( 

Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / 

С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010 

Дополнительная литература 

Угольников, А. В. Электрические машины : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. В. Угольников. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 157 c. — ISBN 978-5-4488-0267-6, 978-5-4497-

0026-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/82688  

Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические ма-

шины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / В. М. Игнато-

вич, Ш. С. Ройз. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — 

ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/83122  

Мещеряков, В. Н. Электрический привод. Электромеханические си-

стемы : учебное пособие для СПО / В. Н. Мещеряков. — 2-е изд. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический универси-

тет, Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-88247-938-0, 978-

5-4488-0289-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85995  

Бухтояров, В. Ф. Охрана труда при эксплуатации электроустановок : 

учебное пособие / В. Ф. Бухтояров. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4497-0050-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80782 

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управ-

ления бытовых машин и приборов : учебник / Ж. А. Романович, В. А. 

Скрябин, В. П. Фандеев, Б. В. Цыпин. — 3-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-01631-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85679.html  

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : 

учебное пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ер-

маков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий госу-

дарственный технический университет, Профобразование, 2020. — 

184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832  
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Чакак, А. А. Физика. Электричество и магнетизм : учебное пособие 

для СПО / А. А. Чакак. — Саратов : Профобразование, 2020. — 237 c. 

— ISBN 978-5-4488-0675-9. — Текст : электронный // Электронно-биб-

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91904.html 

Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения / Б. 

Ю. Семенов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 415 c. 

— ISBN 978-5-4488-0057-3. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/88008 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 

2. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

3. Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 

4. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/   

5. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-

70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

6. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ре-

сурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

7.Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и элек-

тромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа 

8.Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

2016 Академия-Медиа 

9.Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа 

http://fazaa.ru 

10. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru 

11. Электронный ресурс  «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua 

12. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАН-

ДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru 

13. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: 

www.iso.org 

14. Электронный ресурс «металлургия , промышленная автоматика, космическая техника, 

виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru  

15. Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su  

16. Техническая литература [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.twirpx.com/file/123781/?rand=2494502  

17. Сайт электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://electrik.info/main/yumor/14-traktat-o-puti-jelektromontazhnika.html  

18. Электрика для начинающих. Как научиться читать электросхемы. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://electriku.ru/shema  

19. Условные графические обозначения элементов в электрических схемах [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.remont220.ru/usl_ob.php  

20. Сайт для энергетиков: (сайт).URL:http:/www.energomir.net 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

app:exechttp://www.glossary.ru
app:exechttp://www.public.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
http://www.gost.ru/
http://www.iso.org/
http://www.labstand.ru/
http://www.mirknig.su/
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электриче-

ского и электромехани-

ческого оборудования 

- демонстрация выполнения наладки, 

регулировки и проверки электрического 

и электромеханического оборудования; 

- демонстрация знания технических па-

раметров, характеристик и особенно-

стей различных видов электрических 

машин; 

- обоснование выбора приспособлений 

измерительного и вспомогательного 

инструмента; 

- демонстрация точности и скорости 

чтения чертежей; 

- демонстрация скорости и качества 

анализа технологической документа-

ции; 

- правильное обоснование выбора тех-

нологического оборудования. 

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 

ПК 1.2. Организовывать 

и выполнять техниче-

ское обслуживание и ре-

монт электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- демонстрация навыков и умений орга-

низовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования; 

- демонстрация выбора технологиче-

ского оборудования для ремонта и экс-

плуатации электрических машин и аппа-

ратов, электротехнических устройств и 

систем; 

- демонстрация эффективного использо-

вания материалов и оборудования; 

- демонстрация знаний технологии ре-

монта внутренних сетей, кабельных ли-

ний, электрооборудования трансформа-

торных подстанций, электрических ма-

шин, пускорегулирующей аппаратуры. 

- верное изложение последовательности 

монтажа электрического и электромеха-

нического оборудования. 

 - правильное изложение последователь-

ности сборки электрического и электро-

механического оборудования. 

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и техниче-

ский контроль при экс-

плуатации электриче-

ского и электромехани-

ческого оборудования 

- демонстрация навыков правильной ди-

агностики электрического и электроме-

ханического оборудования 

- точное определение неисправностей в 

работе оборудования; 

- верное изложение профилактических 

мер по предупреждению отказов и ава-

рий; 

- демонстрация выбора и использования 

оборудования для диагностики и техни-

ческого контроля; 

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 
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- демонстрация умения осуществлять 

технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

- выполнение метрологической поверки 

изделий. 

ПК 1.4. Составлять от-

четную документацию 

по техническому обслу-

живанию и ремонту 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования 

- демонстрация навыков заполнения 

маршрутно-технологической докумен-

тации на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электро-

механического оборудования; 

- демонстрация навыков, заполнения от-

чётной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электриче-

ского и электромеханического оборудо-

вания; 

- демонстрация навыков работы с нор-

мативной документацией отрасли. 

- демонстрация знаний действующей 

нормативно-технической документации 

по специальности; 

- демонстрация знаний порядка проведе-

ния стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

- демонстрация знаний правил сдачи 

оборудования в ремонт и приема после 

ремонта. 

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 

ПК 2.1 Организовывать 

и выполнять работы по 

эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту быто-

вой техники. 

Самостоятельно организовывать и вы-

полнять работы по эксплуатации, обслу-

живанию и ремонту бытовой техники. 

Практический опыт: выполнении работ 

по техническому обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

Диагностике и контроле технического 

состояния бытовой техники; Умения: 

организовывать обслуживание и ремонт 

бытовых машин и приборов; 

Оценивать эффективность работы быто-

вых машин и приборов; 

Эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

 Пользоваться основным оборудова-

нием, приспособлением и инструментам 

для ремонта бытовых машин и прибо-

ров;     

Производить расчет электронагрева-

тельного оборудования;  

производить наладку и испытания элек-

тробытовых приборов                                                         

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 

ПК 2.2 Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники.  

Самостоятельно осуществлять диагно-

стику и контроль технического состоя-

ния бытовой техники. Знания: класси-

фикацию, конструкции, технические 

характеристики в области применения 

бытовых машин и приборов; 

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 
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Порядок организации сервисного об-

служивания и ремонта бытовой тех-

ники;  

Типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, обслу-

живании, ремонте и испытаниях быто-

вой техники; 

ПК 2.3 Прогнозировать 

отказы, определять ре-

сурсы, обнаруживать де-

фекты электробытовой 

техники.  

Самостоятельно прогнозировать от-

казы, определять ресурсы, обнаружи-

вать дефекты электробытовой техники. 

Методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния быто-

вой техники; 

Прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники 

Защита отчета по прак-

тике  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе практики 

Виды работ на практике 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

персонала производ-

ственного подразделе-

ния. 

 умение планировать работу структур-

ного подразделения; 

 умение принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

 умение составлять планы размеще-

ний оборудования и осуществлять орга-

низацию рабочих мест; 

демонстрация знаний основ менедж-

мента в профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ПК 3.2. Организовывать 

работу коллектива ис-

полнителей. 

 умение организовывать работу струк-

турного подразделения; 

 умение осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использо-

вания технологического оборудования и 

материалов; 

 демонстрация знаний принципов де-

лового общения в коллективе; 

демонстрация знаний психологических 

аспектов профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ПК 3.3 Анализировать 

результаты деятельно-

сти коллектива исполни-

телей. 

 

 принимать участие в анализе работы 

структурного подразделения;  

 умение рассчитывать показатели, ха-

рактеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, ис-

пользования основного и вспомогатель-

ного оборудования; 

знание аспектов правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ПК 4.1. Выполнять сле-

сарную обработку дета-

лей в процессе сборки 

электрооборудования. 

 выполняет слесарную и механи-

ческую обработку в пределах различ-

ных классов точности и чистоты; 

выполняет пайку, лужение и другие 

виды слесарных операций; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ПК 4.2. Настраивать и 

регулировать кон-

трольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

 выполняет расчеты и эскизы, 

необходимые при сборке изделия; 

 читает электрические схемы 

различной сложности, проверять элек-

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 
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трооборудование на соответствие чер-

тежам, электрическим схемам, техниче-

ским условиям; 

 производит работы с измери-

тельными электрическими приборами, 

электромонтажным инструментом и 

приспособлениями; 

проводит электрические измерения, 

снимать показания приборов; 

ПК 4.3. Выполнять мон-

таж, техническое обслу-

живание и ремонт сило-

вых и осветительных 

электропроводок. 

 выполняет монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных электропроводок;  

выполняет прокладку кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ПК 4.4. Выполнять 

прием, ремонт и 

наладку электрообору-

дования с последующим 

контролем качества про-

изведенного ремонта. 

 

 

 выполняет сборку и регули-

ровку электрооборудования промыш-

ленных предприятий; 

 выполняет ремонт осветитель-

ных электроустановок, силовых транс-

форматоров, электродвигателей; 

 ремонтирует электрооборудова-

ние промышленных предприятий в со-

ответствии с технологическим процес-

сом; 

 применяет безопасные приемы 

ремонта; 

выполняет испытания и наладку освети-

тельных электроустановок. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

 использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диаресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

демонстрация ответственности за при-

нятые решения; 

 обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями производ-

ственной практик; 

 обоснованность анализа работы чле-

нов команды (подчиненных) 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

 демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи,  

 - ясность формулирования и изложе-

ния мыслей 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 
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учетом особенностей со-

циального и культур-

ного контекста 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения произ-

водственной практик 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохожде-

нии производственной практик 

 демонстрация знаний и исполь-

зование ресурсосберегающих техноло-

гий в профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти и поддержания необ-

ходимого уровня физи-

ческой подготовленно-

сти 

эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности согласно формируемым уме-

ниям и получаемому практическому 

опыту 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

  демонстрация знаний финансовых 

инструментов; 

   умение определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

проектов; 

  способность создавать бизнес-план 

коммерческой идеи; 

  умение презентовать бизнес-идею. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением различ-

ных видов работ во время 

производственной прак-

тики 
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